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МЕДИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ЕКСПЕРТНОГО РІВНЯ

LilyCare
ударно-волновая система для лечения женской сексуальной дисфункции.

LilyCare – ударно-волновая система для лечения женской сексуальной дисфункции.
Миллионы женщин во всем мире страдают от боли и дискомфорта в сексуальной жизни. Общие
симптомы половой дисфункции включают сухость слизистой влагалища, боль и дискомфорт во время
полового акта, снижение чувства возбуждения и трудности в достижении оргазма.
Компания Medispec предлагает революционное решение проблем интимного женского здоровья –
быстрое неинвазивное лечение наиболее распространенных расстройств половой сферы и
урологических синдромов.
Мультиволновая технология LilyCare стимулирует процессы вазодилатации и неоваскуляризации
оболочек влагалища, способствует регенерации нервной ткани и усилению кровотока. Это в свою
очередь приводит к уменьшению симптомов сексуальных и урологических расстройств, улучшению
качества жизни.
Показания к использованию LilyCare
Женские сексуальные дисфункции: диспареуния, сухость влагалища, снижение сексуального
возбуждения и трудности с достижением оргазма, сексуальная дисфункция у женщин с
сахарным диабетом.
Урологические нарушения: синдром вестибулита вульвы, синдром хронической тазовой боли
(CPPS), стрессовое недержание мочи (SUI).
Процедура LilyCare занимает всего несколько минут и позволяет пациенткам сразу возвратиться к
привычному ритму жизни. Продолжительность каждого сеанса составляет около 20 минут, и после 6
сеансов наблюдается значительное улучшение состояния пациента.
Преимущества терапии LilyCare
Легко, быстро
Без медикаментов
Безоперационно
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Амбулаторно
Без реабилитационного периода
Короткие лечебные сеансы
Клинические исследования доказывают эффективность и безопасность метода. Так, группа женщин с
диагнозом «Спровоцированная вестибулодиния» проходили лечение по стандартному протоколу
LilyCare.
Действенность процедуры анализировалась по окончании процедур, через 1 и 3 месяца по объективным
и субъективным показателям. У всех женщин наблюдалось уменьшение болевого синдрома и улучшение
индекса половой функции.
LilyCare – реальное решение проблем женского здоровья
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